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(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Курорт Доброград", 601965, Владимирская обл.,
Ковровский р-н, дер. Гороженово, микрорайон Доброград, д. 1, пом. 20 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
129226, Москва, пр-кт Мира, д. 171, кв. 19, Давиденко Н.Ф.

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Слова «ГОРОД-КУРОРТ».

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
бирюзовый, жёлтый, белый, синий, фиолетовый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей
для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по
найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов;
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение
рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные;
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с
общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса;
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование
рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание
резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и
поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах
данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих
или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление
витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в
управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями;
посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты;
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с
коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной
продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая
лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов;
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного
времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов;
прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат
фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш /
реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка
рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных
текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в
компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в
компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых
контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц;
составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых
деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе
персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом;
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для
строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц;
управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление
потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление
процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о
встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду
предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения
продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги
рекламные "оплата за клик" / услуги РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги
фотокопирования; экспертиза деловая. 
36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым
имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для
совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов
[недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая;
банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных
чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам
страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации
по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые;
кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги];
маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное;
обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные;
организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка
недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка
шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество];
оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью;
посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании;
предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование];
предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка
подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с
акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку;
страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев;
страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом;
управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги
актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству
за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов / услуги сберегательных
фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование;
хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая. 
37 - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление
двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично
изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; восстановление протектора на шинах;
вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение
одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка
картриджей [тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений;
информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка;
консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных
лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за
строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обработка
антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой;
обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание
техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий
[наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении
транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки
посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов
[строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат
строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газо-слесарно-технические и
водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы
плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание
автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание
кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание
сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки;
ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных
инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств
[заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья;
строительство дамб / строительство молов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов;
строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий
[внутренняя]; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры,
садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по
гидроразрыву пласта; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных;
установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов;
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка
и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного
оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка,
обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного
оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования;
устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных
средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход
за меховыми изделиями. 
38 - агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное
кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам
дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного
подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги
телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача
сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм;
передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к
Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных
аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем;
связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных
терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи];
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по
маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по
предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи. 
39 - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых
стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки
автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае
повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение;
доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка
товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о
движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах;
логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация
путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовьм автотранспортом; перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах;
перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под
охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным
транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки
речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; подъем
затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках;
посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в
области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов;
прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения
товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат
рефрижераторов; прокат транспортных средств; прокат электрических винных шкафов; работы
погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение
энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная;
упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного
прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров];
услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги
спасательные подводные; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических
поездок; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение
данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение
товаров на складах; экспедирование грузов. 
41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных
аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов;
библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия;
видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка
животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и
образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии;
клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение];
макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивное
игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями
незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация
балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и
проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение
конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и
проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или
развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в
развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных
состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки
аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные
библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых
телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов
через сервисы "видео по запросу"; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного
оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление
цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления
театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов;
производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат
декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического
оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов;
прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за
исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью
настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация
текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение
гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады
зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки;
субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги
клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки];
услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги
оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по
распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги
спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные
[воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-
интернаты; шоу-программы. 
43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в
пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные;
кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат
мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат
передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и
отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские. 
44 - бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая
депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов
с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с
сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации
медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики;
лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; логопедия / услуги по
исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество;
ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь;
парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная /
стоматология; помощь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия
выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского
оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного
оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и
поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное;
салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья;
составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства,
аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров;
услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов для
выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной
медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского
хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке /
услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев;
услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными;
уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы. 
45 - агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по
усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имён в сети Интернет; аренда сейфов;
бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; выпуск голубей на особых
событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по
вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; контроль в
области интеллектуальной собственности для юридических лиц; контроль систем охранной
сигнализации; кремация; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование
программного обеспечения [услуги юридические]; организация религиозных собраний; открывание
замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; помощь
в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними
животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка
состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды;
прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование
личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; советы астрологов;
советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; сопровождение в общественных
местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; управление
юридическое лицензиями; услуги карточных гадателей; услуги клубов по организации встреч или
знакомств; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу собак; услуги
по определению местоположения украденного; услуги по подготовке юридических документов; услуги по
проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги
социальных сетей онлайн; услуги телохранителей; услуги юридические, связанные с согласованием
договоров для третьих лиц.

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или места нахождения или
места жительства

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДОСТРОЙ", 601967, Владимирская обл., Ковровский р-н,
деревня Гороженово, Звёздный б-р (микрорайон Доброград), д. 1, пом. 20, II этаж (RU)

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 12.03.2020

Дата публикации и номер бюллетеня: 12.03.2020 Бюл. № 5

Изменение адреса для переписки

(750) Адрес для переписки: 
ООО "ГРАДОСТРОЙ", Звёздный б-р (микрорайон Доброград), д. 1, пом. 20, II этаж, деревня Гороженово,
Ковровский р-н, Владимирская обл., 601967

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 17.03.2020

Дата публикации и номер бюллетеня: 17.03.2020 Бюл. № 6


